
Трактор – это Zetor. С 1946 года.

crystal

РАБОТЯГА С ШЕСТЬЮ 
ЦИЛИНДРАМИ ПОД КАПОТОМ



ПРОСТОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И МОЩНЫЙ 
ДВИГАТЕЛЬ. ПРОСТОРНАЯ И УДОБНАЯ 
КАБИНА С НИЗКИМ УРОВНЕМ ШУМА. 
НЕБОЛЬШИЕ ЗАТРАТЫ НА ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ. ЭТИ 
АТРИБУТЫ ДЕЛАЮТ CRYSTAL НАПАРНИКОМ 
ДЛЯ ТЯЖЕЛОЙ РАБОТЫ.

ЛЕГЕНДА CRYSTAL
Мощность и четкие формы – свойства, которые наиболее точно характеризуют модельный 
ряд тракторов с символичным названием Crystal.

 ¡ ПЕРВОПРОХОДЕЦ
В 1964 году брненский завод приступил к разработке 
нового унифицированного ряда II. Первые модели 
новой серии, называвшиеся Zetor 8011 Crystal, сошли 
с производственной линии после нескольких лет 
разработки в 1969 году. Эти тракторы мощностью 80 
л.с. с четырехцилиндровым двигателем стали первыми 
представителями совершенно нового поколения более 
производительных сельскохозяйственных машин.

В год своего выхода на рынок Crystal получил на 
Международной выставке сельскохозяйственной 
техники SIMA в Париже несколько престижных наград. 
Организаторы выставки и широкая общественность 
оценили как оригинальный «кристаллический» 
дизайн, авторство которого принадлежит приверженцу 
четких форм Отакару Диблику, так и его высокую 
(для того времени) техническую оснащенность. 

Новый модельный ряд отличался первой безопасной 
кабиной с интегрированной системой защиты от 
переворачивания, установленной на сайлент-блоках.

 ¡ ПОЛНЫЙ ПРИВОД ШЕСТИ ЦИЛИНДРОВ
В 1975 году был представлен новый Crystal 12011 
– первая шестицилиндровая модель, доступная 
и в полноприводной версии. В 1981 году ZETOR 
перевел производство серии тяжелых тракторов 
на государственное предприятие ZTS в Мартине 
(Словакия).



Концепция 
тракторов серии 
Crystal позволяет 
им успешно 
конкурировать с 
тракторами среднего 
и высокого класса 
мощности.

 ¡  ПРОСТОЙ МАССИВНЫЙ ТРАКТОР С 
ЛЕГКИМ УПРАВЛЕНИЕМ

 ¡  СИЛЬНЫЙ ШЕСТИЦИЛИНДРОВЫЙ 
ДВИГАТЕЛЬ С ВЫСОКИМ КРУТЯЩИМ 
МОМЕНТОМ

 ¡  ДЛИННАЯ КОЛЕСНАЯ БАЗА И 
ПОДРЕССОРЕННЫЙ МОСТ

 ¡  КОМФОРТ ЕЗДЫ И НИЗКИЙ УРОВЕНЬ 
ШУМА В КАБИНЕ

 ¡  НИЗКИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ 
И ДОСТУПНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

 ¡  ЧЕТЫРЕ СКОРОСТИ ВОМ ДЛЯ ВСЕХ 
ТИПОВ ПРИСОЕДИНЯЕМЫХ АГРЕГАЦИЙ

СИЛА
Сбалансированная конфигурация 
шестицилиндрового двигателя и общая масса 
трактора обеспечивают достаточную силу для 
тяжелых рабочих нагрузок.

ПРОЧНОСТЬ
В ветер и в дождь. Летом и зимой. Днем и ночью. 
Zetor Crystal не ждет идеальных условий. Каждую 
минуту он работает для вас с максимальной 
производительностью.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Низкий расход топлива, ценовая доступность 
запасных частей, быстрый и качественный сервис 
по всему миру. Надежный напарник, верную 
службу которого вы всегда оцените.

www.zetor.com



Высокую производительность 
гарантируют шестицилиндровые 
двигатели мощностью 144 и 163 
лошадиных сил. В основе всех двигателей 
серии Crystal – проверенная концепция 
четырехтактных шестицилиндровых 
дизельных двигателей с 24 клапанами и 
впрыском топлива Common Rail.

Массивный блок двигателя образует 
компактную часть несущей структуры 
трактора, способной выдерживать 
высокие нагрузки от навесных машин.

Большой запас крутящего момента 
обеспечивает гибкость двигателя и 
тем самым – широту операционного 
поля в рамках включенной передачи 
и минимальную потребность в ее 
переключении. 

Система очистки выхлопных газов на 
основе технологии SCR не только снижает 
количество вредных выбросов, но и ведет 
к значительной экономии топлива по 
сравнению с двигателями более старой 
конструкции. Благодаря этому, вы не 
только бережете здоровье свое и своих 
детей, но и экономите на эксплуатации 
трактора.

Мощный,
надежный,
экологичныйДВИГАТЕЛ



www.zetor.com

 ¡  ДВИГАТЕЛИ СООТВЕТСТВУЮТ 
СТРОГИМ СТАНДАРТАМ УРОВНЯ 
ВЫБРОСОВ STAGE III B

 ¡  НИЗКИЕ ВЫРАБОТКА ТВЕРДЫХ 
ЧАСТИЦ И УРОВЕНЬ ВЫБРОСОВ,  
А ТАКЖЕ МАЛЫЙ РАСХОД ТОПЛИВА 
БЛАГОДАРЯ СИСТЕМЕ ВПРЫСКА 
COMMON RAIL

 ¡  МАКСИМАЛЬНАЯ СТЕПЕНЬ ОЧИСТКИ 
ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ БЛАГОДАРЯ 
ТЕХНОЛОГИИ SCR

 ¡  АВТОНОМИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ  
(БАКА 300 Л ДОСТАТОЧНО НА ЦЕЛЫЙ 
РАБОЧИЙ ДЕНЬ)

 ¡  ПРОВЕРЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 
ТРАДИЦИОННОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 
ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

 ¡  РАБОЧИЙ ОБЪЕМ 6,1 Л ПОЗВОЛЯЕТ 
ДОСТИГНУТЬ ОТЛИЧНОЙ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ И ВЫСОКОГО 
КОЭФФИЦИЕНТА ПОЛЕЗНОГО 
ДЕЙСТВИЯ

 ¡  НИЗКИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, 
ПРИВОДЯЩИЙ К ДОЛГОСРОЧНОЙ 
ЭКОНОМИИ

 ¡  ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ГАРАНТИРУЕТ 
ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК СЛУЖБЫ

 ¡  НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА 
СПОСОБСТВУЕТ КОМФОРТНОЙ ЕЗДЕ

 ¡  ХАРАКТЕРИСТИКА МОЩНОСТИ, 
ТИПИЧНАЯ ДЛЯ ШЕСТИЦИЛИНДРОВЫХ 
ДВИГАТЕЛЕЙ, ГАРАНТИРУЕТ ВЫСОКИЙ 
КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ ПРИ НИЗКИХ 
ОБОРОТАХ, БЛАГОДАРЯ ЧЕМУ 
УПРОЩАЕТСЯ РАЗЪЕЗД ДАЖЕ С 
ТЯЖЕЛЫМИ АГРЕГАТИРОВАННЫМИ 
МАШИНАМИÍ



Коробка передач разработана с акцентом 
на простоту обслуживания, логичность 
схемы переключения скоростей, низкие 
потери при передаче высокой мощности 
и исключительную, годами проверенную 
долговечность.

Коробка передач обеспечивает 30 скоростей 
переднего и 30 скоростей заднего хода. 
Обслуживание трактора облегчает 
трехступенчатый увеличитель крутящего 
момента (PowerShift), гидравлический 
реверсор (PowerShuttle) и кнопка муфты 
на рычаге переключения скоростей 
(PowerClutch).

Пара мокрых пластинчатых муфт сцепления 
надежна, с гарантией длительного срока 
службы. Наиболее используемый диапазон 
содержит 14 ступеней передач – больше, чем 
у большинства конкурентов.

 ¡  СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО 
И ТЩАТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ КАК 
ГАРАНТИЯ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА

 ¡  КАЧЕСТВЕННЫЕ, ПРОЧНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ 
ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК СЛУЖБЫ

 ¡  ЗНАЧИТЕЛЬНАЯ ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ 
ПРЕДЛАГАЕМЫХ РЕШЕНИЙ ДЛЯ 
САМЫХ РАЗЛИЧНЫХ НУЖД

 ¡  ПОДДЕРЖАНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ 
ОБОРОТОВ ДВИГАТЕЛЯ ДЛЯ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ РАБОТЫ

 ¡  ЧЕТЫРЕ НЕЗАВИСИМЫХ СКОРОСТИ 
ВРАЩЕНИЯ ВОМ, ПРЕДЛАГАЕМЫЕ В 
КАЧЕСТВЕ СТАНДАРТА

Длительный 
срок службы

РОБКА 
ПЕРЕДАЧ



Сила и 
точность

Два вспомогательных цилиндра обеспечивают 
не только равномерную нагрузку на трактор, 
но и максимальную подъемную силу 85 
кН. Трехсекционный вспомогательный 
распределитель с быстроразъемным 
соединением и обратным клапаном для стока 
из ротационного гидромотора позволяет 
агрегатировать различные типы устройств. 
Разумеется, использована эффективная 
система управления вспашкой EHR Hitchtronic.

 ¡ HITCHTRONIC

Электрогидравлика оснащена системой 
HITCHTRONIC – автоматической 
регулировкой задней трехточечной навески.

При использовании этой системы нет 
необходимости задавать виды регулировки 
и их чувствительность. Система регулировки 

сама измеряет сопротивление почвы и 
в зависимости от текущих параметров 
настраивает трехточечную навеску.

Система HitchTronic повышает 
производительность труда и снижает 
расход топлива примерно на 5–7 %.

 ¡  МАКСИМАЛЬНАЯ ПОДЪЕМНАЯ  
СИЛА 85 КН

 ¡  УПРОЩЕНИЕ КАЖДОДНЕВНОЙ 
РАБОТЫ С ПОМОЩЬЮ ТОЧНОГО 
КОНТРОЛЯ ФУНКЦИЙ УПРАВЛЕНИЯ

 ¡  ПРЕВОСХОДНАЯ ПРОПУСКНАЯ 
СПОСОБНОСТЬ ВНЕШНЕГО КОНТУРА 
ГИДРАВЛИКИ

 ¡  ПРОСТАЯ СИСТЕМА, ГАРАНТИРУЮЩАЯ 
БЕСПРОБЛЕМНУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ

ГИДРАВЛИКА

www.zetor.com



Подрессоренная кабина и тихий двигатель 
– два основных элемента комфортной езды 
на новом Zetor Crystal. Конструкция кабины 
соответствует строгим требованиям стандартов 
безопасности и в состоянии обеспечить 
защиту даже при переворачивании трактора. 
Для облегчения работы с погрузчиком можно 
использовать и открывающийся люк в крыше.

 ¡  ПРОСТОЕ ИНТУИТИВНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ ТРАКТОРОМ БЕЗ 
СЛОЖНЫХ НАСТРОЕК

 ¡  СНИЖЕННЫЙ УРОВЕНЬ ШУМА 
В КАБИНЕ И ОТКРЫВАЮЩИЙСЯ 
ЛЮК В КРЫШЕ ДЛЯ ИДЕАЛЬНОГО 
КОМФОРТА

 ¡  УДОБНЫЙ ОБЗОР – ВО ВСЕХ 
НАПРАВЛЕНИЯХ, ВСЕХ 
АГРЕГИРОВАННЫХ УСТРОЙСТВ

Первокласс-
ный вид КАБИНА



КОМФОРТ 
ЕЗДЫMОСТ

www.zetor.com

Ведущий передний мост моделей Zetor 
Crystal состоит из двух отдельных полуосей 
с независимым подрессориванием. 
Он отличается исключительной 
надежностью и большим резервом в 
отношении длительного воздействия 
нагрузки. Подрессоривание колес 
выполнено с помощью запатентованной 
трапециевидной подвески. Ведущий 
передний мост оснащен 100%-й 
пластинчатой блокировкой дифференциала 
с гидравлическим управлением.

 ¡  ВЫСОКИЙ КОМФОРТ ЕЗДЫ ПРИ 
ЛЮБЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ

 ¡  БЛАГОДАРЯ ВЫСОКОЙ 
АБСОРБЦИОННОЙ И 
АМОРТИЗИРУЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ 
ГАСИТ ВИБРАЦИИ

 ¡  ОТЛИЧНАЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ С 
ПЕРЕДНИМИ КОЛЕСАМИ ДЛЯ 
КОНТРОЛЯ ЕЗДЫ

 ¡  ЗАПАТЕНТОВАННАЯ ПОДВЕСКА И 
ПОДРЕССОРИВАНИЕ ОБОИХ КОЛЕС



zetor crystal 160



ДИЗАЙН
Вневременной дизайн тракторов ZETOR Crystal 
продолжает традиции легендарной первона-
чальной модели CRYSTAL, производившейся 
с 1964 года и завоевавшей восторженные 
отзывы пользователей по всему миру.

Вдохновением для нового ZETOR CRYSTAL 
послужили заостренные грани первоначальной 
модели CRYSTAL, а также правильные геоме-
трические формы кристаллов. Восхититель-
ная элегантность самого сильного трактора 
в линейке продукции ZETOR сочетает в себе 
очарование богатой историей бренда с совре-
менными тенденциями продуктового дизайна.



ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
Компания ZETOR TRACTORS a.s. 
обеспечивает продажу оригинальных 
запасных частей по всему миру для 
гарантийного и послегарантийного 
сервиса посредством торговой сети 
представителей. Качество оригинальных 
запчастей идентично качеству деталей, 
используемых при сборке новых изделий.

Поэтому вы можете быть уверены, что 
при оригинальном сервисе получите 
все доступные усовершенствования 
и новшества, которые гарантируют 
сохранение эксплуатационных и 
потребительских свойств машины. 
Каждая деталь поставляется в 
отдельной упаковке с однозначным 
идентификационным номером.

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ZETOR 
ГАРАНТИРУЮТ ВЫСОКОЕ 
КАЧЕСТВО ПО РАЗУМНОЙ ЦЕНЕ. 
ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ ДЛИТЕЛЬНОГО 
СРОКА СЛУЖБЫ РЕКОМЕНДУЕМ 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО 
ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, 
ИДЕНТИЧНЫЕ ДЕТАЛЯМ ДАННОГО 
ТРАКТОРА.

Для получения подробной информации 
обращайтесь к авторизированному 
продавцу Zetor.

Точен лишь 
оригинал
Берегите идентичность своего 
трактора



Разработано и 
изготовлено в 
сердце Европы
Более миллиона клиентов не 
могут ошибаться

С НАЧАЛА ПРОИЗВОДСТВА В 1946 
ГОДУ ИЗГОТОВЛЕНО БОЛЕЕ 1,2 
МИЛЛИОНОВ ТРАКТОРОВ МАРКИ 
ZETOR, ЭКСПОРТИРОВАВШИХСЯ 
БОЛЕЕ ЧЕМ В 90 СТРАН МИРА. 
СЕГОДНЯ ZETOR ВОЗВРАЩАЕТСЯ 
С ЛЕГЕНДАРНОЙ МОДЕЛЬЮ 
ZETOR CRYSTAL – СОВРЕМЕННЫМ 
ШЕСТИЦИЛИНДРОВЫМ ТРАКТОРОМ, 
СОЗДАННЫМ ДЛЯ ТЯЖЕЛОЙ РАБОТЫ.

ПРОИЗВОДСТВО
Производственная база тракторов и 
двигателей Zetor сосредоточена в сердце 
Европы. Наличие собственного опытно-
производственного центра в Чешской 
Республике позволяет обеспечить 
максимальное качество предлагаемых 
продуктов и ряд инноваций.

РАЗРАБОТКА
Технический отдел многие годы 
представляет собой стабильный 
исследовательский и опытно-
испытательный участок. Его коллектив, 
отличающийся высоким профессиональным 
уровнем, использует в своей работе 
источники информации в сочетании с 
самыми современными технологиями. 
Отдел обеспечивает разработку 
комплексного решения – от концепции и 
дизайна до конструирования, изготовления 
опытных образцов и последующих 
лабораторных и эксплуатационных 
испытаний тракторов и двигателей.

www.zetor.com



МОДЕЛЬ 150 160

ДВИГАТЕЛЬ

тип Stage III B TCD 6.1 L6

максимальная мощность (2000/25/EC)  
(кВт / л. с.) 110/150 126/171

номинальная мощность (2000/25/EC)  
(кВт / л. с.) 106/144 120/163

номинальная скорость вращения [об/мин] 2 100

количество цилиндров 6

количество клапанов 24

наполнение турбонаддув

система впрыска топлива Common Rail

диаметр цилиндра / ход поршня [мм] 101/126

объем цилиндров [см³] 6 057

охлаждение вентилятор с приводом вязкостной муфтой

макс. крутящий момент (2000/25/EC) [Н•м] 650 739

запас крутящего момента (2000/25/EC) [%] 38 36

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

тип реверсивная 5-ступенчатая с 3-ступенчатым автоматическим увеличителем 
крутящего момента

реверс PowerShuttle – под нагрузкой при скорости до 10 км/ч

переключение передач полностью синхронизированное

количество ступеней передач  
(вперед/назад) 30/30

скорость [км/ч] 40

ВАЛ ОТБОРА МОЩНОСТИ

тип независимый, многопластинчатая муфта ВОМ с запуском с обратной связью

скорость вращения заднего ВОМ 540/540E/1000/1000E, по желанию 540/1000 зависимая

скорость вращения переднего ВОМ 1000

передний ВОМ передача мощности до 90 кВт

ГИДРАВЛИКА

тип электрогидравлика Bosch с HitchTronic, 2 вспомогательных вала

трехточечная навеска категория III

управление электронное

макс. подъемная сила [кН] 85

рабочее давление [МПа] 20

объем насоса 85

внешние выводы  
(быстроразъемные соединения) 6+1 (нулевая)

навески модульная система навески CBM
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МОДЕЛЬ 150 160

КАБИНА

подрессоривание жесткая/подрессоренная

открывающаяся крыша с проемом стандарт

сиденье Zetor с пневматическим/механическим подрессориванием

сиденье пассажира стандарт с ремнем безопасности

рулевое колесо откидное/выдвижное

кондиционер да

уровень шума [дБ] 73,2

ПРОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

система привода 4WD

ведущий передний мост жесткий/подрессоренный (по желанию)

управление гидростатическое

тормоза рабочие/стояночные рабочие – задние 5-пластинчатые с автоматическим присоединением ВПМ 
стояночные – механически управляемый механизм рабочего тормоза

передние тормоза присоединением ВПМ

тормоза прицепа гидравлические/пневматические – одношланговые, двухшланговые

макс. передний противовес [кг] 900

макс. противовес задних колес [кг] 472

объем бака [л] 300

передние крылья Динамические

обогревание зад. стекло и зеркала да

подготовка для радио да

ГАБАРИТЫ

снаряженная масса* [кг] 4 800 – 5 840

макс. длина [мм] 5 770

макс. ширина [мм] 2 550

макс. высота [мм] 2 970

колесная база [мм] 2 840

передние колеса ** [мм] 540/65 R28

задние колеса ** [мм] 650/65 R38

* без переднего и заднего противовесов
** рекомендуемые колеса
Примечание: высота определяется размером колес
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